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P.O.S. - МАТЕРИАЛЫ
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Наши технологические направления
и возможности:
Тр. O 20тт

-Разработка и изготовление
сетчатого торгового оборудования
-Оформление торгового пространства
-Производство P.O.S. материалов

mm

1328,0 mm

1580,0

-Изготовление сувенирной продукции

Буклетница

Панель-кронштейн

-Интерьерная и экстерьерная
широкоформатная печать 1440х1440 dpi

Сетчатая металлическая
торговая стойка

°

-Раскрой листового металла путем
плазменной резки на станке с ЧПУ

75
,0

476,6 mm

-Резка и гравировка материалов на лазерном
и фрезерном оборудовании

-Порошковая покраска металлических изделий
(полимерное покрытие)

НАШИ НОВИНКИ!!!

Штендер

Промостойка
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сойка для выпечки

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Стойка с формованными
элементами

Стойки с пушерными
толкателями товара

Подарочные доллары

Эксклюзивное
торговое оборудование
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Брендированный
торговый стеллаж
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НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПНЕВМОФИГУРЫ

НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПНЕВМОФИГУРЫ

В настоящее время сложно удивить потенциального клиента каким-либо видом
рекламы, так как улицы города заполнены всевозможными рекламными
плакатами и билбордами.

Аэромен – самый распространенный вид пневмофигур!
Аэромен поможет Вам превратить любое мероприятие в настоящее шоу,
а при раскраске его в корпоративные тона послужит символом Вашей компании
на корпоративе или добавит узнаваемости Вашем бренду на рекламной акции.
Аэромен - это невероятно зрелищная и, что немаловажно,
экономически выгодная реклама. Подобные конструкции не только
привлекают к себе внимание, но и удачно используются в праздничной индустрии.
Фигура «танцующего человека» может иметь разную высоту и быть выполнена
в любой цветовой гамме.
Аэромены - это динамические надувные фигуры,
совершающие похожие на танец хаотичные движения.
Такие надувные конструкции способны украсить любой праздник
своим присутствием и оживить любое мероприятие.
Главная их функция - произвести впечатление, удивить,
привлечь внимание публики, и, несомненно, они отлично справляются
с возложенной на них задачей, и каждый раз вокруг этих
«воздушных человечков» собираются толпы зрителей!
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Для этих целей лучше использовать нестандартный и оригинальный подход.
Именно пневмогирлянды могут стать лучшим способом привлечь внимание
к компании, ее товарам или услугам. За сравнительно небольшую сумму
Вы можете получить отличный рекламный носитель из надувных цветов.
Такая конструкция занимает небольшую площадь и может быть использована
по мере необходимости. В случае ненадобности ее можно легко и компактно
упаковать до следующего использования.
Новогодние фигуры
Зимой во время новогодних праздников незаменимым
украшением мест массовых гуляний станут надувные
новогодние фигуры.
Их можно установить как на открытой местности
(стадионы, парки, скверы, площадки), так и на фасадах,
крышах зданий.
Объёмные фигуры новогодней тематики с внутренней подсветкой
обязательно привлекут внимание прохожих.
Надувные новогодние фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Ёлки,
сделают главный праздник года незабываемым и подарят детям и взрослым
массу впечатлений.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БУКВЫ

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

Объемные буквы из металла
В первую очередь - это надежность,
долговечность и устойчивость
к воздействию внешней среды.
И это главные преимущества металлических букв.
Металл жестче, не подвержен деформации.
Поэтому объемные металлические буквы - идеальный выбор.
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Наша компания предлагает услуги по раскрою листового металла
с использованием станка плазменной резки с ЧПУ,
что является на сегодняшний день наиболее удачным решением
для резки металлов.
Богатый опыт в сфере металлобработке
и опытные раскройщики металла,
дают нам возможность создавать изделия
из металла наивысшего качества,
готовые к использованию в производстве.
Преимущество плазменной резки
заключается в возможности резки
толстых металлов.

Объемные буквы из нержавеющей полированной стали

Возможность нашего оборудования
резать детали толщиной от 1 до 40 мм .

Объемные буквы из полированной стали - это солидный
вариант исполнения вывески.
Основными заказчиками объемных букв из полированной стали
являются банки, салоны красоты, бутики и рестораны.
Буквы изготавливаются при помощи высокотехнологичного
оборудования что дает возможность выпускать буквы
самых сложных шрифтов и форм.

Качественный раскрой металлов позволяет нашим заказчикам тратить минимум времени
и средств на собственное производство, тем самым сосредоточиться
на чистовой сборке металлоконструкций.
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